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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения детей 

дошкольного возраста применению правил дорожного движения в повседневной 

жизни. Автор отмечает, что только в тесном содружестве дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи возможно расширить представления де-

тей и выработать у них твердые навыки правил безопасного и культурного по-

ведения на улицах и дорогах города, в общественном и личном транспорте. 
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Современное общество предъявляет новые требования к обучению и воспи-

танию подрастающего поколения. Это требует введение нового ФГОС дошколь-

ного образования. В связи с этим необходимо организовать работу по всесторон-

нему развитию ребёнка дошкольного возраста. Большое значение в подготовке 

дошкольника к общественной жизни играет формирование основ правил дорож-

ного движения. Данная проблема приобрела актуальность из-за возросшей дис-

пропорции между приростом числа автотранспорта и мало развитой культурой 

безопасности автомобилистов и пешеходов. 

Анализ психологических и педагогических исследований последних лет 

позволил нам определить различные факторы, влияющие на формирование ос-

нов правил дорожного движения у детей дошкольного возраста: существующая 

система содержания и организации образования, педагогические условия, уро-

вень культуры общества, культуры здорового образа жизни и культуры безопас-

ности (Н.А. Ананьева, В.Ф. Базарный, Е.В. Бондаревская, В.П. Озеров и другие). 
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Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме формирова-

ния основ изучения правил дорожного движения позволяет нам утверждать, что 

правилам дорожного движения, воспитанием осознанного безопасного поведе-

ния в окружающем мире, использовании разнообразных форм, методов и прие-

мов в воспитательно-образовательном процессе занимаются отечественные пе-

дагоги, ученые: Н.Н. Авдеева, Т.И. Алиева, Е.П. Арнаутова, К.Ю. Белая, 

О.Л. Князева, Е.А. Козырева и другие. Нами обобщался опыт дошкольных учре-

ждений в этом направлении (А.Д. Добрушин, В.Н. Зимонина, Н.И. Клочанов, 

Е.А. Козловская, С.А. Козловский, С.И. Мерзлякова, И.С. Окунев, В.Н. Саха-

рова и другие). 

Но до сих пор актуальным остаётся вопрос поиска наиболее эффективных 

форм и методов формирования основ изучения правил дорожного движения 

детьми дошкольного возраста. 

Для того, чтобы наша работа по формированию основ правил дорожного 

движения у детей дошкольного возраста шло более эффективно, мы провели ан-

кетирование родителей в нашей группе на тему: «Наша семья на улице». Анализ 

результатов анкетирования показал, что 45% респондентов положительно отно-

сятся к работе по данному направлению. Так на вопросы «двигаясь с ребенком 

по улице, всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения», «постоянно 

ли вы учите ребенка поведению на улице» 29 человек ответили не утвердительно 

и даже встречались единичные отрицательные ответы. 55% опрошенных отно-

сятся нейтрально к данной проблеме. 

Итак, в большинстве случаев родителя дошкольников не уделяют в семье 

должного внимания формированию основ правил дорожного движения. 

Работу по формированию основ правил дорожного движения мы проводили 

по следующим направлениям: 

‒ создание развивающей среды; 

‒ совместная деятельность с детьми по исследуемой проблеме; 

‒ взаимодействие с семьёй; 



‒ организация мероприятий по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Деятельность по формированию основ правил дорожного движения у детей 

дошкольного возраста мы организовали различными средствами: 

‒ дидактическими играми по правилам уличного движения; 

‒ книгами разных авторов на соответствующую тематику; 

‒ строительным конструктором с блоками среднего и маленького размера; 

‒ транспортом: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина 

и т. д.); строительная техника (бульдозер, экскаватор и т. д.); сельскохозяйствен-

ная техника (тракторы, комбайн); 

‒ настольно-печатными играми; 

‒ моделями машин: легковых и грузовых; 

‒ макетом нашего микрорайона с разметкой, дорожными знаками, транс-

портом, светофорами, мелкими игрушками-куклами; 

‒ видеокассетами, художественными произведениями по правилам дорож-

ного движения; 

‒ альбомами со стихами и загадками, книжками-раскрасками; 

‒ иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей. 

В нашей группе имеются условия для использования информационно-ком-

муникационных технологий. В своей деятельности мы часто используем: муль-

тимедийные презентации, обучающие мультфильмы, видеоролики. Нами со-

здана подборка мультимедийных презентаций: «Правила дорожного движения», 

«Улица», «Знай правила движения, как таблицу умножения», «Пешеходные пе-

реходы», «Путешествие в страну Светофорию»; мультфильмов: «Уроки тетушки 

Совы», «Советы мудрого ворона», «Смешарики», «Следствие ведут колобки», 

«Спасик и его друзья», «Академия светофорчика» и т. д; видеороликов: «Зимняя 

дорога», «Программа Зебра», анимации. 

Для осуществления деятельности по данному направлению подобран мето-

дический инструментарий: 

‒ составлен тезаурус по ПДД, словарь определений. 



‒ картотека подвижных игр по ПДД; 

В своей работе мы активно использовали разнообразные подвижные игры 

по проблеме формирования основ изучения правил дорожного движения: 

‒ «Автомобиль» (закрепление представления детей о внешнем виде автомо-

биля); 

‒ «Угадай-ка» (обучение детей различать дорожные знаки); 

‒ «Наша улица» (расширение представления детей о правилах поведения 

пешехода и водителя в условиях улицы, закрепление представления детей о све-

тофоре, формирование навыка умения различать дорожные знаки (предупрежда-

ющие, закрепляющие, предписывающие, указательные, предназначенные для 

водителей и пешеходов); 

‒ «Угадай, какой знак»; 

‒ «К своим знакам» (обучение детей различать дорожные знаки, закреплять 

представления детей о Правилах дорожного движения, воспитание умения само-

стоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни); 

‒ «Улица города». (уточнение и закрепление знания детей о правилах пове-

дения на улице, о Правилах дорожного движения, о различных видах транс-

порта); 

‒ «Воробушки и автомобиль» (развитие у детей умения ориентироваться в 

пространстве, действовать по сигналу воспитателя, закрепление умения действо-

вать в соответствии с правилами игры); 

‒ «Цветные автомобили»; 

‒ «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» (знакомство детей с но-

вой игрой, ее правилами, развитие слухового восприятия); 

‒ «Ловкий пешеход» (развитие у детей меткости, ловкости, глазомера); 

‒ «Пешеходы и транспорт» (закрепление представления детей о словах: пас-

сажир, пешеход; ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов). 

Совместная деятельность с детьми включает шесть блоков: транспорт, 

улица, движение транспорта и пешеходов, регулируемый пешеходный переход, 

светофор, дорожные знаки, правила поведения в транспорте. 



Реализация каждого блока предполагает выполнение алгоритма: совместная 

деятельность с детьми, продуктивная деятельность, игровая деятельность, целе-

вые прогулки, беседы, чтение художественной литературы, досуги, самостоя-

тельная деятельность детей. 

Осуществлять задачи по формированию представлений по правилам дорож-

ного движения невозможно без помощи родителей, ведь именно они являются 

для ребенка непосредственным образцом поведения на улице. Именно родители 

должны являться непосредственными помощниками, только так мы сможем из-

бежать случаев детского травматизма. Следовательно, необходимо проводить 

просветительную работу и с родителями воспитанников. Активизируя работу по 

пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди ро-

дителей, мы использовали разнообразные формы: консультации; участие роди-

телей в укреплении материально-технической базы; тематические родительские 

собрания и т. д. 

Таким образом, только в тесном содружестве дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи возможно расширить представления детей и вырабо-

тать у них твердые навыки правил безопасного и культурного поведения на ули-

цах и дорогах города, в общественном и личном транспорте. Знания дорожной 

грамоты, приобретаемые в детском саду, помогут будущим младшим школьни-

кам стать более дисциплинированными и самостоятельными. 
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